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Целью логопедической работы с детьми и подростками с ограниченными 
возможностями является развитие речевого общения, улучшение разборчивости 
речевого высказывания для того, чтобы обеспечить ребёнку наибольшее понимание 
его речи окружающими. Логопедическая работа направлена на коррекцию нарушений 
речи в сочетании со стимуляцией развития всех её сторон (лексики, грамматики, 
фонетики), сенсорных и психических функций. 
Познавательная активность, стремление к умственному труду формируются сначала на 
легком, доступном ребенку и в то же время интересном материале. Заинтересованность и 
успех не только пробуждают в ребенке веру в свои силы, снимают напряженность, но и 
способствуют поддержанию активного, комфортного состояния.   
Задачи логопедической работы: 

Образовательные: 

1.Формирование произносительных навыков, уточнение 

 артикуляции звуков; 

2.Расширение представления об окружающем мире; 

3.Развитие осознанного отношения к работе над речью; 

4.Развитие интереса к предмету, к результатам работы; 

5.Профилактика и коррекция дислексии и дисграфии. 

 Развивающие: 

1.Развитие и коррекция грамматического строя речи; 

2.Формирование и развитие связной речи; 

3.Развитие общих психических процессов; 

4.Формирование лексико-грамматического строя речи; 

5.Формирование фонематического восприятия,  

фонематических представлений; 

6.Уточнение и расширение словарного запаса. 

Воспитательные: 

1.Воспитание социально-бытовой ориентации 

 учащихся с интеллектуальными нарушениями; 

2.Воспитание самостоятельности; 

3.Воспитание нравственных качеств; 

4.Воспитание умение работать в группе. 

Логопедические заключения: 

К нам приходят дети от 3 до 18 лет с различными логопедическими заключениями. 
• 1. Системное недоразвитие речи, обусловленное сниженным интеллектом. 
• 2. Общее недоразвитие речи, обусловленное дизартрией, алалией. 
• 3. Нарушение речи системного характера, обусловленное ЗПР. 
• 4. Специфическое нарушение речи ( дети с РАС). 
• 5. Нарушение коммуникативной функции речи ( аутисты). 

 



Основными разделами коррекционно-восстановительной работы проводимой логопедом с 
детьми с ОВЗ являются: 

• 1. Коррекция речедвигательных нарушений (укрепление артикуляционного 
аппарата, развитие мелкой и общей моторики, постановка речевого дыхания, 
формирования ритмико-мелодической стороны  речи.) 
Укрепление артикуляционного аппарата – цель артикуляционной гимнастики 
– выработка правильных, полноценных движений и определённых положений 
артикуляционных органов, необходимых для правильного произношения звуков, 
и объединение простых движений в сложные. Упражнять ребёнка не обходимо 
лишь в тех движениях, которые нарушены, а также в тех, которые требуются для 
постановки каждого конкретного звука.  
Развитие мелкой и общей моторики - Чем выше двигательная активность ребенка, 
тем лучше развивается его речь. По мере овладения ребенком двигательными 
навыками у него развивается и координация движений. Формирование движений 
происходит при участии речи. Точное, динамичное выполнение упражнений для 
ног, туловища, рук, головы подготавливает и совершенствование движений 
артикулярных органов: губ, языка, нижней челюсти и т.д. Для детей с речевыми 
нарушениями проговаривание стихов и другого речевого материала 
одновременно с движениями дает ряд преимуществ: речь ритмизуется 
движениями, становится более громкой, четкой и эмоциональной. И важным 
условием полноценного овладения учебными навыками, в том числе письмом, 
являются достаточное развитие моторного и сенсорного компонентов 
двигательного анализатора и готовность руки как непосредственного орудия 
графической деятельности к выполнению точных и сложных движений. 
Речевое дыхание - умение производить короткий вдох и продолжительный 
плавный выдох, необходимое для того, чтобы иметь возможность свободно 
говорить фразами в процессе речевого высказывания (дуть на ватку с ладошки, 
дуть на вертушки и тд.) 

  Формирование ритмико-мелодической стороны речи -  Большую роль на 
внятность речи оказывает её ритмико-интонационная сторона (темп, слитность, словесное 
ударение, логическое ударение, сила и высота голоса). Важно, чтобы речь была 
интонированная, эмоционально-окрашенная. Последовательность работы такова: 

От простого к сложному. Работу начинаем с отстукивание ритмов молотком                  
( ГРОМКО-тихо-тихо-тихо-ГРОМКО). Произносим звук А  тихо-громко. Затем делим слово 
на слоги, отхлопываем ( мыш-ка), на слух распознать правильное произнесение слова и 
хлопаем в ладоши ( Шапка-Фапка-Сапка-Шапка) и т.д. 

 
• 2. Коррекция звуковой и смысловой стороны речи (формирование правильного 

произношения, фонетических, морфологических и синтаксических обобщений, 
совершенствование и развитие связной речи). 

 

Логопедическая работа проводится в форме индивидуальных и групповых занятий.  
В связи с тем, что уровень речевого развития не зависит от возраста детей, имеющих 
сложную структуру дефекта, коррекционная логопедическая работа соответствует уровню 
речевого развития ребенка, а не его биологическому возрасту. 
Методы логопедической работы: 

• 1. Наглядные; 
• 2. Словесные; 
• 3 Практические. 



 Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи; 
словесные – на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные материалы; 
практические, используются при формировании речевых навыков путем широкого 
применения специальных упражнений и игр. 

Так же в нашем центре проводится работа с родителями и другими педагогами центра, 
для комплексной работы с детьми ОВЗ. 
 


